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В настоящее время предприниматели и организации осведомлены 

видовым разнообразием системы налогообложения, отсюда возникает проблема, 

с которой сталкиваются производители – вести бизнес согласно общему режиму 

налогообложения или же перейти на упрощенную систему. Данная проблема 

остаётся актуальной по сей день. В качестве решения стоит проанализировать 

общую и упрощенную системы налогообложения, а также рассмотреть видовые 

особенности, при необходимости – рассмотреть методы налоговой оптимизации. 

Если говорить об общей системе налогообложения, то стоит отметить, что 

компания, предприниматель или организация обязываются уплачивать налоги и 

сборы согласно законодательным актам по налогам и сборам Российской 

Федерации [5]. При анализе любого нормативно-правового документа 

появляется возможность детального изучения и составления приблизительных 

методов налоговой оптимизации, которые будут соответствовать 

законодательному акту. Так, компания или предприниматель освобождаются от 

уплаты по некоторым статьям трудовой деятельности, которые необходимо 

осветить ниже: 

Во-первых, в данный перечень входит начисление заработной платы 

работникам. Исходя из того, что значительная часть статьи расходов приходится 

на выплату заработной платы сотрудникам, занятым в производственном 

процессе, стоит пояснить, что при использовании упрощенной системы 

налогообложения, предпринимателю или организации удается сократить статью 

расходов на оплату труда в соответствующем порядке, который регламентирует 

ст.255 НК РФ [2]. В совокупности с этим нормативно-правовым актом 

учитывается не только начисления заработной платы сотрудникам, но и любые 

начисления, которые соответствуют законодательным нормам, договорам и 

контрактам. В соответствии с этим, сумма налога на доходы физических лиц 

учитывается как составляющая часть оплаты трудовой деятельности работников. 

Во-вторых, минимизировать статью расходов и оптимизировать 

налогообложение можно с помощью «санации». Речь идёт о ликвидации или 
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поглощении убыточных, нерентабельных компаний. Стоит обратить внимание 

также и на то, что при «зачистке» компания-поглотитель берёт на себя все долги 

и обязательства поглощаемой компании. Данный метод налоговой оптимизации 

регламентирует нормативно-правовой акт п.5 ст.283 НК РФ [2] с последующим 

выявлением природы долгов и обязательств поглощаемого предприятия. Если 

данные возникают при ведении хозяйственной деятельности, то компанию 

удается поглотить с последующим погашением долговых обязательств, в 

обратном случае – перспектива поглощения остается призрачной и 

нереализуемой. 

В-третьих, одним из вариантов снижения доли статьи расходов при 

налогообложении является покупка крупных основных средств. Когда 

приобретается габаритное оборудование, оно оформляется на физическое лицо 

(как на самого предпринимателя, так и на любого сотрудника компании), а 

впоследствии эксплуатируется на правах аренды. Тем самым, крупные основные 

средства только что взятые в эксплуатацию не имеют отражения в учете. Данный 

факт может негативно повлиять на репутацию компании на рынке, снижая 

доверие со стороны инвесторов по отношению к предприятию, а также ухудшая 

его финансовое положение. Во избежание неблагоприятных последствий 

подобного характера, предприниматель может не включать в статью расходов 

сумму затрат, которые связаны с приобретением, то есть не отражать в учете 

суммы таможенных пошлин, проценты по заемным средствам и прочие услуги, 

а включить их в состав прочих внереализационных расходов. Данный процесс 

регламентируется нормативно-правовым актом  пп.2 п.1 ст.265, пп.1, 3, 15 п.1 

ст.264 НК РФ [4]. 

Также предприниматель или организация способен оптимизировать 

налоговую систему посредством упрощения статей расходов в области налогов 

на добавленную стоимость, налога на имущества и транспортного налога и др. 

[1]. 
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Чтобы избежать негативных последствий при процессе налоговой 

оптимизации, связанных с вмешательством надзорных органов Российской 

Федерации, необходимо учитывать основные аспекты использованных методик, 

в частности: 

1. Соответствие с нормативно-правовыми актами и нормами 

законодательной базы Российской Федерации.  

2. Упрощенная доступная аргументация применяемых методов налоговой 

оптимизации. 

3. Прозрачность и ясность применяемых способов. 

Чтобы обеспечить безболезненный процесс упрощения налогообложения 

организации или предприятия, предприниматель должен понимать, что для 

отлаженной работы необходимо сформировать налоговое планирование, 

состоящее из: 

1.  Разработки качественной учетной политики компании. 

2. Обозначения и контроля сроков уплаты задолженностей, 

обязательств, налогов и сборов. 

3. Правильного использования и применения льгот в отношении 

налогообложения. 

Таким образом, стоит отметить, что обеспечить качественный переход с 

общей системы налогообложения на упрощенную не так-то и просто, как может 

показаться со стороны. Поскольку система налогообложения как общая, так и 

упрощённая закреплена законодательством Российской Федерации, необходимо 

учитывать и следовать описанным требованиям, регламентируемым 

соответствующими нормативно-правовыми актами. Также стоит понимать, что 

минимизируя налоговую составляющую предприятия или организации, 

предприниматель обрекает бизнес на риски, так как ряд определённых действий 

по упрощению налоговой системы привлечет внимание надзорных органов, 

которые впоследствии будут пристально следить за хозяйственной 

деятельностью и своевременностью уплаты налогов и сборов государству. 
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Поэтому для того, чтобы избежать негативных последствий, необходимо 

прибегнуть к формированию комплекса мероприятий подобного характера, а 

также к комплексному анализу деятельности компании для того, чтобы 

сократить налоговую нагрузку. 
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